
СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

кафедра филологии и языковой коммуникации 

Ф.И.О Шмульская Лариса Степановна 

должность, ученое звание доцент кафедры филологии и языковой коммуникации, кандидат филологических наук, доцент 

№ п/п Документ, серия, номер, 

дата 

Название курса Год Кол-во часов Место прохождения 

1 Удостоверение о 

повышении квалификации 

б/н, 24.10.2016 – 31.10.2016 

«Разработка электронных курсов в 

системе LMS Moodle» 

2016 36 часов г. Красноярск, СФУ 

 

2 Удостоверение о 

повышении квалификации 

б/н,12.09.2016 – 17.09.2016 

«Актуальные вопросы теоретического 

и прикладного языкознания» 

2016 36 часов г. Красноярск, СФУ 

 

3 Сертификат о повышении 

квалификации 

регистрационный  

№ ФЛ/17–71, 24.10.2017–

25.10.2017 

«Навыки оказания первой помощи» 2017 4 часа г. Лесосибирск, ЛПИ – 

филиал СФУ 

4 Сертификат о повышении 

квалификации 

регистрационный  

№ ФЛ/17–97, 24.10.2017–

25.10.2017 

«Профилактика, расследование и учёт 

несчастных случаев во время 

пребывания в организации» 

2017 4 часа г. Лесосибирск, ЛПИ – 

филиал СФУ 

5 Сертификат о повышении 

квалификации 

регистрационный  

№ 26–1/17–Э 041, 

03.04.2017 – 14.04.2017 

 

«Проведение дистанционных занятий с 

использованием сервиса Mind» 

2017 18 часов г. Красноярск, СФУ 

 

6 Удостоверение о 

повышении квалификации 

регистрационный № 1759, 

«Использование дистанционных 

технологий в преподавании русского 

языка и литературы» 

2017 40 часов г. Москва, ООО СП 

«Содружество» 



13.03.2017–17.03.2017,. 

7 Сертификат о повышении 

квалификации № 26–1/18–

Э3315, 15.10.2018–

14.12.2018 

 

«Педагогическое проектирование 

электронного учебного курса по 

смешанной модели обучения» 

2018 36 часов г. Красноярск, СФУ 

8 Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№ 242408025814, 

регистрационный № 26–

1/18–Э 2983, 16.10.2018 

«Реализация образовательных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 

2018 94 часа г. Красноярск, СФУ 

9 Сертификат о повышении 

квалификации 

регистрационный  

№ 26–1/18–Э2573, 

20.08.2018–07.09.2018 

«Корпоративные сервисы СФУ» 2018 18 часов г. Красноярск, СФУ 

10 Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№ 242407309306, 

регистрационный № 

ФЛ/740, 30.03.2018–

14.04.2018 

«Формирование навыка смыслового 

чтения» 

2018 72 часа г. Лесосибирск, ЛПИ –

филиал СФУ 

11 Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№ 242409647442, 

регистрационный  

№ ФЛ/899, от 06.12.2019 

"Технология развития критического 

мышления в контексте инновационных 

процессов образования" 

2019 72 часа г. Лесосибирск, ЛПИ – 

филиал СФУ 

 

12 Профессиональная 

переподготовка по 

программе ПП,  диплом 

ПП № 038439, 

регистрационный № 

36372/2019. 01.07.2019-

«Физическая культура. Спортивно-

массовая и физкультурно-

оздоровительная работа в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» 

2019 500  часов г. Санкт-Петербург, ЧОУ 

ДПО «Институт ПК и 

профессиональной 

переподготовки» 



24.10.2019 

13 Сертификат о повышении 

квалификации, серия 04199  

№ 221842, от 29.04.2020 

«Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий» 

2020 16 часов г. Санкт-Петербург, АНО 

«Санкт-Петербургский 

центр ДПО», 

14 Сертификат о повышении 

квалификации серия 

041912  

№ 221842 от 29.04.2020 

«Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как 

обязательное требование 

Профстандарта «Педагог» 

2020 16 часов Г. Санкт-Петербург, АНО 

«Санкт-Петербургский 

центр ДПО» 

14 Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 243200000554, 

регистрационный № 93/20-

Э 337 от 05.06.2020 

«Цифровой профессионал. 

Организационные и базовые 

прикладные задачи деятельности 

преподавателя в современной 

цифровой среде» 

2020 36 часов г. Красноярск, СФУ 

15 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 243200000650, 

регистрационный № 93/20-

Э 428 от 05.06.2020 

«Групповая учебная деятельность в 

электронном курсе» 

2020 24 часа г. Красноярск, СФУ 

 


